
Цереня Анна Анатольевна  

ГАУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов » 



Проблема 
 

103 000 

600 000 

1 000 000 

Россия 

Абсолютно слепые 

Инвалиды по зрению 

Слабовидящие 

39 000 000 

246 000 000 

Земля 

Слепые 

Слабовидящие 

Каждую минуту теряет 
зрение один ребенок 

Каждые 5 секунд  
на нашей планете слепнет 
взрослый человек 

К 2020 году количество 
слепых людей во всем 
мире увеличится вдвое 

(данные Всемирной организации здравоохранения) 



Умение правильно общаться — залог успеха в 
профессиональной и в личной жизни человека. 

Особенности процесса общения 

7% 

33% 

60% 

Средства общения 

Слова 

Звуковые средства 

Невербальные средства 

Основные средства коммуникации – 
мимика, жесты и поза. 



Мимика — это координированные движения мышц лица, отражающие 
чувства и эмоции человека.  

Пантомимика — один из видов выразительных движений человека, 
охватывающий те изменения в походке, осанке, жестах, позе, которые 
передают его переживания, отношение к тем или иным явлениям.  

Интонация речи — голосовая мимика. 

Составляющие неречевой коммуникации 

Неречевая коммуникация (передача информации без слов) 
включает в себя мимику, пантомимику и (голосовую мимику) 

Жест - выразительное движение рук, служащее одним из 
средств уточнения речевого общения. 
Осанка — это положение головы и туловища. 



Конгруэнтность: Совпадение слов и жестов 

Если слова противоречат мимике и пантомимике, то 
слушающий речевое сообщение человек игнорирует слова и 
интуитивно доверяет невербальной информации. 

Когда один из собеседников в процессе общения демонстрирует 
мимику, жесты и позы неадекватно переживаемым эмоциям или не 
использует невербальные средства вообще, это отрицательно влияет 
на партнера, а значит и на результат общения. 

В мимике, жестах, позах выделяют  
• непроизвольные движения,      вызванные переживаемыми эмоциями, 
• произвольные телодвижения, служащие для  сознательной передачи 

определенных сигналов. 



Освоение неречевого поведения 

В основном неречевое поведение ребенок усваивает, 
подражая взрослым:  
к шести годам овладевает мимикой,  
к семи годам осваивает связь неречевых средств 
общения с речевыми, 
освоение жестов продолжается даже в подростковом 
возрасте. 

К моменту рождения 
мышцы лица младенца 
уже достаточно 
сформированы, чтобы 
выражать эмоции.  



 навязчивые движения (частое потряхивание руками, подскоки 
на пружинящих ногах, ритмичные покачивания туловищем или 
головой и др.) 

 неадекватность мимики тем эмоциям, которые переживаются в 
данный момент (например, легкомысленная улыбка на фоне 
глубокого страдания внутри) 

 положение головы («взгляд в сторону» при беседе) 

Особенности внешнего проявления эмоций  
у людей с глубокими нарушениями зрения 

 вялая, бедная, маловыразительная мимика 
(кроме вокальной мимики), вплоть до амимии 

 смазанность, упрощенность жестов и 
пантомимики в целом 

 слишком маленькая дистанция при разговоре 
 



Трудность, а иногда и невозможность усвоения неречевых 
средств общения по подражанию, как это бывает при 
нормальном зрении. 

Особенности внешнего проявления эмоций  
у людей с глубокими нарушениями зрения 

Слепые часто чувствуют себя 
изолированными от общества, а 
дефицит общения приводит к 
комплексам неполноценности. 

Слепые люди часто выглядят 
странными и невоспитанными. 



«Я живу среди зрячих. И для меня крайне важно, какая я в их глазах: 
опрятно ли одета, какое у меня лицо, какая поза. Я не все могу 
контролировать, раньше избегала людных мест. Я не уверена, что 
сейчас я владею лицом и телом на должном уровне. Мне есть, чему 
учиться. Явно есть! И если бы были организованы какие-то курсы, если 
бы кто-то мог реально оценить, насколько мои дела хороши или плохи, я 
была бы просто счастлива!» 

Мнение 

Маргарита Мельникова, 31 год,  
педагог-психолог,  
преподаватель английского,  
незрячая с рождения 

«Не припомню, чтобы меня специально обучали 
жестам и мимике, хотя тренировали походку, 
объясняли, почему не стоит держать рот 
открытым. Лет в шесть я узнала от мамы, что 
когда разговариваешь с человеком, нужно 
повернуться к нему лицом» 



Специальная коррекция 

Необходимые коррекционные программы: 
 

 развитие мышц лица и тела 
 

 знакомство с основными эмоциональными состояниями и 
способами их выражения через мимику, жесты, позы и 
комплексные выразительные движения 
 

 закрепление выразительных движений в этюдах 
 

 перенос неречевых способов общения в самостоятельную 
коммуникативную деятельность 



Невербальное общение как театральный язык 

Элла Варшавская,  
режиссер народного театра ВОС 
«Внутреннее зрение»,  
первого в России театра со слабовидящими 
актерами, г. Москва 

«Из слепых получаются замечательные актеры. Во-первых, они 
вкладывают в эту работу всю душу. Во-вторых, каждый из них личность, 
которой есть что рассказать и показать зрителям. Все они прошли нелегкое 
испытание, адаптируясь к миру, приспособленному для зрячих» 

Актер «искусства переживания», по мнению К. С. 
Станиславского, стремится переживать роль, то есть 
испытывать чувства исполняемого лица каждый раз и при 
каждом акте творчества. Только тогда сценическое 
движение правдиво выразит эмоцию во всей ее 
психофизической целостности — в единстве и полноте 
внутреннего и внешнего. 



Опыт работы театральной студии «Синяя птица» 
Областного центра реабилитации инвалидов 

Справка: 

• Студия существует с 2009 года 

• Спектакль «Дурман-чаша» создан по сказам П. П. Бажова 

• Количество актеров — 6 человек, из них незрячих — 3 человека 

(главные роли) 

• Подготовка спектакля заняла 5 месяцев 

• Репетиции проводились 2-3 раза в месяц 

Первое выступление — 20 октября 2015 г. на межрегиональном 

фестивале особых театров «Смотри сердцем»  

Логично тренировать и закреплять 
комплексные выразительные 
движения через участие в 
театральной постановке, создавая на 
сценической площадке те или иные 
образы, наполненные внутренними 
переживаниями. 



Опыт работы театральной студии «Синяя птица» 
Областного центра реабилитации инвалидов 

Содержание первого этапа: 
 
1. Изучение роли по Брайлю, 

выразительное чтение сидя. 
2. Стимуляция мышечного аппарата, 

осуществляющего мимические, 
жестовые и пантомимические 
движения. 

3.  Совершенствование общей и мелкой 
моторики. 

Сложности: 
• Страх самостоятельно ходить по сцене 

(двое незрячих актеров никогда не 
ходили с тростью, только с 
сопровождающим) 

• Страх упасть со сцены (вдоль сцены была 
прибита рейка в качестве границы) 



Опыт работы театральной студии «Синяя птица» 
Областного центра реабилитации инвалидов 

Содержание второго этапа: 
 
1. Стимуляция мышечного аппарата, 

совершенствование общей и мелкой 
моторики. 

2. Мимическое воспроизведение 
различных эмоциональных 
состояний. 

3. Произвольное воспроизведение 
изолированных мимики, жестов, 
интонации. 

Сложности: 
 
Сергей Сырцов, исполнитель роли 
взрослого Данилы-мастера: 
 

«Мой герой испытывает муки 
творчества, и мне никак не удавалось 
голосом выразить его отчаяние. Но 
когда я соединил реплику с резкими 
движениями (стукнул кулаком по 
столу, порываясь подняться), я вдруг 
почувствовал это раздражение, эту 
боль — у меня даже голос изменился! 
Вот, оказывается, зачем нужны 
жесты!» 



Опыт работы театральной студии «Синяя птица» 
Областного центра реабилитации инвалидов 

Содержание третьего этапа: 
 
1. Стимуляция мышечного аппарата, 

совершенствование общей и мелкой 
моторики. 

2. Обучение воспроизведению 
выразительных движений (с 
использованием тактильного контакта и 
словесных инструкций). 

3. Репетиции на сцене без костюмов. 

Сложности: 
 
• В ориентации на партнеров по сцене и 

зрителей (глаза, разворот головы и 
туловища) 

• Когда незрячие актеры начали двигаться 
– они стали забывать текст и терять 
интонацию 



Опыт работы театральной студии «Синяя птица» 
Областного центра реабилитации инвалидов 

Содержание четвертого этапа: 
 
1. Стимуляция мышечного аппарата, 

совершенствование общей и мелкой 
моторики. 

2. Репетиции на сцене в костюмах. 

Сложности: 
• Необходимость освоиться в костюмах, 

используя театральный реквизит 
• Скоординированная работа зрячих 

актеров и волонтеров за кулисами, 
направленная на незаметную для 
зрителей помощь незрячим актерам в 
ориентации на сцене 



Опыт работы театральной студии «Синяя птица» 
Областного центра реабилитации инвалидов 

Содержание пятого этапа: 
 
выступление на межрегиональном 
фестивале особых театров «Смотри 
сердцем». 

Фестиваль объединил на площадке Министерства социальной 
политики Свердловской области свыше 100 актеров с 
ограниченными возможностями здоровья из восьми театральных 
студий Уральского федерального округа. 



Опыт работы театральной студии «Синяя птица» 
Областного центра реабилитации инвалидов 

Андрей Рожков, актер «Уральских пельменей», 
один из организаторов фестиваля 
 

«Я буквально заряжаюсь от актеров 
позитивной энергетикой. Глядя на 
конкурсантов, я понимаю, что мне претит 
формулировка «ограниченные возможности», 
потому что ребята своим примером показали, 
что их возможности удивлять сюжетом, 
режиссурой и актерской игрой безграничны» 

Профессиональное жюри отметило спектакль «Дурман-чаша» за лучшее 
художественное оформление, а исполнительнице роли Кати, незрячей 
актрисе Юлии Федуловой, вручили приз за лучшее вокальное исполнение. 



Теоретические и практические выводы 

Опыт работы студии «Синяя птица» 
убедительно доказал эффективность 
освоения мимики и пантомимики через 
театральную деятельность.  
Незрячие молодые люди научились 
передавать свои эмоции адекватными 
неречевыми действиями, стали общаться 
уверенно. 

Овладение неречевой коммуникацией способствует социальной 
интеграции людей с глубокими нарушениями зрения. 

На основании данного исследования могут быть разработаны 
методические рекомендации для использования в практической 
деятельности служб социальной помощи населению, в частности, для 
организации клубной работы с инвалидами по зрению. 



Спасибо за внимание! 


